«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии по проведению
процедур реализации или аренды
имущества АО «ЦНИИ ЭИСУ»
______________/ Д.Н.Илясов /
«20» мая 2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
в извещение и документацию по открытому аукциону в электронной форме на право
заключения договора аренды недвижимого имущества Акционерного общества
«Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и
систем управления» (АО «ЦНИИ ЭИСУ»)
В связи с отсутствием заявок на дату окончания подачи заявок Заказчиком
принято решение о повторном продлении срока окончания подачи заявок.
Перечень изменений:
№ Наименование документа, положение
п/п
документа
1. Извещение о проведении аукциона,
Номер контактного телефона,
контактное лицо
2.

3.

Извещение о проведении аукциона,
срок представления заявок на участие
в аукционе
Извещение о проведении аукциона,
Дата, время и место рассмотрения
заявок

4.

Извещение о проведении аукциона,
Дата, время и место проведения
аукциона

5.

Извещение о проведении аукциона,
Место и срок подведения итогов
торгов

6.

Документации об аукционе, Раздел
12. Дата, время, график проведения
осмотра имущества, права на которое
передаются по договору.

Текст положения документа
в новой редакции
Номер контактного телефона: (495) 539-22-49,
доб. 1262.
Контактное лицо: Бердичевская Ирина
Михайловна.
Срок представления заявок на участие в аукционе
истекает 30 мая 2016 г. в 16.00 (по московскому
времени).
Дата, время и место рассмотрения заявок: 03
июня 2016 года в 10 час. 30 мин. (по московскому
времени) по адресу: 123104, г. Москва, ул. Малая
Бронная, д. 2/7, стр. 1.
Дата, время и место проведения аукциона: 06
июня 2016 года в 11 час. 30 мин. (по московскому
времени) по адресу: 123104, г. Москва, ул. Малая
Бронная, д. 2/7, стр. 1.
Место и срок подведения итогов торгов на право
заключения договора аренды: 123104, г. Москва,
ул. Малая Бронная, д. 2/7, стр. 1, 06 июня 2016
года.
12.1. Со дня начала приема заявок лицо,
желающее заключить договор аренды
недвижимого имущества, имеет право на
ознакомление с информацией о подлежащем
сдаче в аренду недвижимом имуществе. Запись на
ознакомление осуществляется по тел. +7 (495)
539-22-49 доб. 1340, контактное лицо Ширяев
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7.

П.1 Приложения № 1 к документации
об аукционе, Организатор аукциона

П.8 Приложения № 1 к документации
об аукционе, Место, дата и время
начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе
9. П.9 Приложения № 1 к документации
об аукционе, Место, дата и время
проведения аукциона
10. П.18 Приложения № 1 к
документации об аукционе, Дата и
время окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе
11. П.23 Приложения № 1 к
документации об аукционе, Дата,
время, график проведения осмотра
имущества, права на которое
передаются по договору
8.

Александр Александрович. Осмотр объектов
недвижимого имущества, права на которое
передаются по договору, производится в рабочие
дни с 08 апреля 2016 г. по 29 мая 2016 г. с 10
час.00 мин. до 17 час. 00. мин. (понедельник четверг) и с 10 час.00 мин. до 15 час.45 мин
(пятница), по месту нахождения Арендодателя.
АО «ЦНИИ ЭИСУ»
Место нахождения Организатора аукциона:
123104, г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 2/7, стр. 1
Почтовый адрес Организатора аукциона: 123104,
г. Москва, ул. Малая Бронная, д. 2/7, стр. 1
Тел./факс (495) 539-22-49, доб. 1262
e-mail: dz@cniieisu.ru
Контактное лицо: Бердичевская Ирина
Михайловна
31 мая 2016 г. в 10 час. 30 мин. (время
московское) по адресу организатора торгов.

06 июня 2016 г в 11 час. 30 мин. (время
московское) по адресу организатора торгов.
Срок представления заявок на участие в аукционе
истекает 30 мая 2016 г. в 16.00 (по московскому
времени)
Со дня начала приема заявок лицо, желающее
заключить договор аренды недвижимого
имущества, имеет право на ознакомление с
информацией о подлежащем сдаче в аренду
недвижимом имуществе. Запись на ознакомление
осуществляется по тел. +7 (495) 539-22-49
доб. 1340, контактное лицо Ширяев Александр
Александрович. Осмотр объектов недвижимого
имущества, права на которое передаются по
договору, производится в рабочие дни с 08 апреля
2016 г. по 29 мая 2016 г. с 10 час. 00 мин. до 17
час. 00. мин. (понедельник - четверг) и с 10 час.00
мин. до 15 час.45 мин (пятница), по месту
нахождения Арендодателя.
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